
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Метапредметном общегородском конкурсе –  

словарном диктанте, посвященном Дню русского языка 

1. Общие положения 
Конкурс проводится для тех, кто понимает, насколько важной 

составляющей функциональной грамотности является культура работы со 
словом. Действительно, человек по жизни идет со словом и словарями как 
«хранилищами» лексических единиц языков. Не случайно, начиная с 2014 
года Московский центра развития кадрового потенциала образования 
(МИОО) с общероссийскими и региональными общественными 
организациями (Ассоциацией учителей литературы и русского языка, Единой 
независимой ассоциацией педагогов, Независимой ассоциацией словесников, 
Российским обществом «Знание» и др.) ежегодно проводят акции («Страна 
грамотных людей», «Пока в России Пушкин длится…») и конкурсы мини-
сочинений («Грамотным быть модно!», «Мой Пушкин»), реализуют 
общешкольные словарные проекты («Со словарями по жизни», «Словарная 
столица России»), а также организуют такие общественно значимые 
мероприятия, как тематические словарные диктанты (пушкинские, 
лермонтовские, ожеговские, далевские и др.). Москва становится центром 
популяризации теории и практики школьной лексикографической работы. 
Именно поэтому в 2018 года в преддверии празднования Дня рождения 
великого российского поэта А.С. Пушкина и в связи с масштабным 
празднованием Дня славянской письменности и культуры московским 
школам предлагается принять участие в Метапредметном общегородском 
конкурсе – словарном диктанте, посвященном Дню русского языка. 

2. Концепция конкурса 
 Главной идеей конкурса является опора на знание классических 

текстов и направленность на проверку понимания значения слов, входящих в 
их состав, и верного их написания. Цели и задачи конкурса очень точно 
отражает высказывание известного ученого-методиста А.В. Текучева: 
«Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, 
хорошо организованная, педагогически целесообразно построенная работа, 
связанная со всеми разделами курса русского языка». Организаторы считают, 
что конкурс призван: 

1) поддерживать и развивать интерес к русскому языку; 
2) стимулировать познавательную активность московских школьников 

и молодежи; 
3) поддерживать грамотность как национальный бренд России, 

культурное достояние общества и уважаемое качество личности и поколения. 



3. Участники конкурса 
В конкурсе могут принимать участие столичные школьники (всех 

возрастных категорий), учителя, родители, местная общественность. 

4. Календарный план мероприятий 
Предполагается следующий цикл мероприятий: 
1) сбор заявок от школ-участниц (март – апрель 2018 года) – 

обязательно; 
2) анкетирование школьников, учителей и родителей с целью 

выявления отношения к работе со словарями и к проблеме грамотности 
(март 2018 года) – по желанию; 

3) конкурс на лучший словарный диктант (апрель 2018 года) – по 
желанию; 

4) получение школами-участницами материалов для проведения 
словарного диктанта (24 мая 2018 года, не позднее 7:30 по московскому 
времени) – обязательно; 

5) приветственный вебинар (24 мая 2018 года, 8:30 по московскому 
времени) – по желанию; 

6) собственно словарный диктант (24 мая 2018 года, не позднее 14:30 
по московскому времени) – обязательно;  

7) получение школами-участницами ответов к заданиям и критериев 
оценивания (24 мая 2018 года, 14:30 по московскому времени) – 
обязательно; 

8) круглый стол в режиме видеомоста (24 мая 2018 года, не позднее 
15:00 по московскому времени) – по желанию; 

9) сбор итоговых протоколов (24 мая 2018 года, не позднее 20:00 по 
московскому времени) – обязательно; 

10) церемония награждения (август 2018 года) – по желанию.     

5. Условия участия 
Для участия в конкурсе необходимо до 1 мая 2018 года подать заявку в 

с в о б о д н о й ф о р м е п о а д р е с у : r u b l e v s k a y a a s @ m i o o . r u , 
Александра Сергеевна Рублевская. Письма направляются строго с пометкой 
«Пушкинский диктант». В письме обязательно указывается электронная 
почта для обратной связи.  

В ответ заявителю приходит подробная информация о порядке 
проведения словарного диктанта и награждении его участников. Сами 
материалы для словарного диктанта будут высланы в день его проведения 
(24 мая 2018 года). Их необходимо самостоятельно распечатать в 
соответствии с количеством предполагаемых участников.  

6. Контактное лицо 
По всем вопросам, включая подачу заявок, получение материалов и пр., 

обращаться: rublevskayaas@mioo.ru, Александра Сергеевна Рублевская.  
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